ЧАСТНОЕ ОБПАЗОБАТЕПЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПВБШШ ПРИВТИШВШШ ПИАНИ'ШПМ ПШЩЕШШ

ПРИКАЗ

№ 52

п.05.2020

Сапп—Петероурт

() продлении шрииичшельньп мер ..
прииизапии :\ипельиоп'и академии н
период с 12 по 31 или

или то,…

в

целях реализации исполнении Приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 03.09.2020 № 546 «о деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образовании гос ийскои
Федерации организаций в условиях предупреждения распространении новой
коронавируснои инфекции шоу…-19» на территории Российской Федерации».
Постановления Правительства Санкг-П:1=рб)рга от 09051020 № 270 «о внесении
изменений в постановление правительства Санкт-петербурга от 13033020 № 121».
для обеспечения сипи—тар!ю-чпидеиивлсгичсскога благополучии работников и
обучающихся академии. в салон с продлением в Сапкт—Пстсрбурге ре иив
повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространение»; новой
коронавирусной инфекции (тив—19) в период с 12 по 31 мая 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
На период с 12 до 31 мая 2020:
. сократить присутствие работников академии на рабочих местах`
максимально переведя их на дистанционный режим рябины;
_ временно приостановить
посещение академии обучающимися и друтими
лицами.
2, обеспечить меры ло реализации образоватежьшаж программ всех
уровней и форм обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательнъж технологий, в том числе прохождение обучающимися
промежуточной аттестации и подготовку к государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
3. Прорепорам.
деканам факультетов и руководителям
других
подразделений
академии:
структурных
3.1. Определить
ишиматьио возможное количество работников,
переводимых с 12 по 31 или 2020 г. на дистаинионвнй режим работы.
1.

по

3.2. Исключить нако щение на рабочих местах беременных женщин.
женшин, имеющих детей в возрасте до 14 лет‚ работников в вотрасте старше бб лет‚
а также работников, имеющих заболевания (Приложение к приказу Минобрнауки
России от 02042020 г‚№545)‚ Которым рекомендуется соблюдение режима
самоизопинии с 12 по 31 мая 2020 г.
3.3. к 15:00 12 маи 2020 г. представить руководитетго аппарата ректора и
начальнику отдела кадров:
.
сводетшп о работниках, чье нахожпстше на рабочем месте в период с 12
по 31 маи 2020 тода включительно является необходимым для обеспечения
важных
критически
обеспечивающих
процессов,
фугпсшаонирование
инфраструктуры академии (структурного подразделения) и предполагает
нахождение работника на рабочем месте в режиме пятидневной или сокращенной
рабочей недели. а также предложения по обеспечению оптимального режима
рабочего времени и времени отпьтха пли данной категории работников
(Приложение №1);
_
сведения о рабоппаках, ввзможносхь перевода которых на удаленную
работу на период с 12 по 31 мел 2020 г отсутствует <Приножсние №);
4. Рекомендовать работникам н обществетпаых местах‚ в том
чиста
магазинах, транспорте, такси, а 1вм<жс на улице исполшовать средства
индивидуальной защиты органов доставив и рук, в частности маски. респираторы и
перчатки.
5. Огменить до 31052020 все служебные командиров… и
отрапищать
межрегиональное перемещение работникаво
б. Проректору по ашиинисхративной работе, общим
вопросам и
безопасности Сальникову А.И. н целях неукоснител ьното регулярного соблюдения
требований Стандарта ведения бетопаснои деятельности академии, обеспечения
соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавируснои
инфекции (сот-19) организовать:
_ регистрашпо академии на офшиатьиом сайте спб пзу
кЦснтр развития и
поддержки преднритпаматетьства» с целью присвостпая (дк-кода регистрации
разрешительной деятельности с последутоцпам рвзмещенис'и в наглиттной и
доступной форме дал сведения потребитетеи на официальном сайте в
информациотпто-тенекомиуникапиоинои сети «Интернет» (при необходимости);
_
при входе в академию контроль температуры тета работников с
применением аппарата для изиерешы температуры тела бесконтактным способом
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекнионното табопевании;
_ в холле центрального входа в академию возможность
обработки рук
кожными
антисептиками предназначенными
т.телси`
штл
ттих
или
дезинфицирующими салфыками ‹: устамошепием кинтрогш за собшодениём этои
гигиенической процедуры:
_ в течение рабочего дня измерение
температуры тела работников
контактным способом с испольтованиеи медицинских термометров (по личной

просьбе работника или по рекомендации руководителя структурно…
подразделения), с обязательным ширинением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфешионного заболевания:
. качественную уборку используемьж помещений с прииеиетшем
дезинфицирующих средств вирупишшною действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей` поручней. перил мест общего
пользования с кратностью обработки каждые 2 часа;
_
ежедневное сообщение и своевременное разнещсние сведений
Мониторинпа ситуации по распространению короиавирусной. предусмотренного
рвопорядительными документами Министерства науки и высшем) образования
Российской Федерации, в ршформационно-анал'итической системе (Мониторинги
(иттрв://иасмон.рф>:

- ежедневное заполнение и своевременное напрашение в адрес Комитета
по науке и ныстнси тпколс Пропитыиства Санин летербурти информации ‹» количестне
обучнтотгтикси` проживагощик к ‹»бшежитияч и случаих заболеваемости новой
коронввирусной инфекцией ((шир-№).
- еженедельнп
(по
поведатьшцши) до моменте стабшшзации
эпидемиологической обстановки представление в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерашш (н курирующие структурные подразделения)
информацию об исполнении требований Приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации 0108092020 .№ 646;
- уведомление Комитета по промышленной политике, инновациям и

торговле Санкт-Петербурга об осуществлении деятельное… путем
направления сообщения в личном кабинете на сайте Комитета по
промышенной политике, инновациям и торговле Санкт—Петербурга.
7.

Проректору по информатизации и ишчовационномегодичеекои
деятельности Кузютину дв.
_ организовать
обеспечение информационно . технической поддержки
научно-педагогических работников и обучающихся академии в вопросах
организации обрязовительншо процесса с применением электронного обучения и
диотанциош-шх образовательных технологий;
_ обеспечить бесперебойную рабшу информационных систем академии и
удаленный доступ к ним для работников струи—дурных подразделений.
осущестшкяюппш работу из дома.
%. Проректору по учебнай работе Алтуфьевой А.А. и
проректору по
инновационно-методинеекой
и
информатизации
деятельности Куатотину д.13.
обеспечить издание соответствующих локальных актов (при необходимости).
заполнение и своевременное рачмсщение сведений по формам и в сроки.
предусмотренные письмами Министерства науки и высшего пбразовщ-Шя
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № оша/519—мь и ог 23 марта 2020 г. г _
мн-11/139-АН. другими распорядительньцш документами Минобрнауки России‚
в информащснно-анапитической системе «Моъшторш».
9. Начашаншсу управления научных исследований и сопишгьных проектов
Преображенской К.В. обеспечить осуществченне научной дсятотьности с

собшодением мер по профилактике распространения новой коронавируснои
инфекции (сок/11349) в преинуществеино лис…нционнои режиме работы.
…. На период с 12 по 31 мия 2020 года назначипв ответственным за
обеспечение
фушшионировашы
бесперебойного
ннформанионнп
-технопогической инфраструктуры академии начальника отдела информатизации
Сергиевского АВ.
11. Проректорам акотеуяии, деканом факультетов и руководителям прутик
струкгурных подразделений организовать:
- постановку задач (титанов работы) полноценным работникам переведенным
на удшхённую работу, атакже осуществлять внутренний контроль их деятельности
и своевременное выполнение ими постаплештых задач (штанов работы);
- соблюдение между рабочими местами работников дистанции не менее
2 метра, атакже использование рабоч никами средств индивидуальной защиты

органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских. масок
(одноразовых, многоразовых). респираторов и иных их заменяющих
текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов
дыхания человека, и средств индивидуатьной защиты рук (одноразовые
перчатки _ при необходимости). за исключением случаев нахождения
работника в обособлением помещении без присутствия иных лиц;
- регулярное (каждые 2 часа) Проветривание рабоних помещений. где
имеются работники а также обработку контактных поверхностей (рабочих столов,
телефонных аппаратов, оргтехшпш и т.п › дезинфшшруюдшмисредствами:

оперативное информирование роботов об изменении в условиях
работы, принимаемых мерах по обеспечению санитарно зпидеышологического
благополучия посредством доступных канатов информирования;
› проведение профилактической разъяснитштъной работы с обучающимися и
рабопшами направленной ва соблюдение установпетпзого режима
ограниченного досгупв в ахщхеиию
- незамешштельное Направление проректору по здминисгра'гинной работе,
общим вопросам и безопасности Сашзникову А.И. (на адрес электронной по‘ггы
531пі1<0у@:11;а‚ш)
информации о фактах обнаружения у работников и
обучающихся заболевания новой коровавируснойШ-хфекхшей (СОУШт1 9).
12. Дежурной службе охраны в период ‹: 12 по 31 мая 2020 г. допуск в здание
в связи с производственной необходимостью
академии работников и друтих
осуществят только по утверждеъшым спискам за подписью репера (проректора
по административной работе, общим вопросам н безопасности),
В экстренных (аварийном) случаях и в чрезвычайных ситуациях дежурной
службе охраны разрешается осуществлять беспрепятственный доступ в здание
и
академии
представителеи
правоохранитепьных
уполномоченных
контролирующих оршнов (при предъявлении соответствуюъшж предтшсаштй)‚
работников вворийншт и др)/Тих служб, Сотрудников Упрашвиощей компании и
_

—

№

обеспечивающих
функционирование
организаций,
внешних
других
инфраотрутпуры академии. с обязательным оповещонием ректора или проректора
по административной работа общим вопросам и безопасности (с регистрацией
указах-пых лиц в специальнои журнале),
13. Прорепорам в срок до 15.00 11 мин 3020 г. подготовить и представить
мне на утверждение приемы приказов по сиответствующим направлениям
летальности (при необходимости).
14. Проректору
по информатизации и инновационно—метадическсй
деятельности Кузютину Д.В. организпвать размещение данного приказа на
офшшшгьном сайте академии.
15. Помошнику репера Можайский К.А. довести приказ по испвлнитвлсй.
16. Контроль исполнении настоящего приказа оставляю за собой.
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д.и.вогатырев

